
Аннотация к программе по 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 5 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета основы духовно-нравственной культуры народов 

России для 5 класса составлена на основе следующих документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для 5 классов образовательных организаций). 

3. Методические рекомендации «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761). 

4. Методические рекомендации «Изучение основ духовно-нравственной культуры народов 

России в условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта и Историко-культурного стандарта в основной школе» (Письмо Комитета по 

образованию СПб № 03-20-2326/16-00 от 23.06.2016). 

5. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2018-2019 учебный год.    

6. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

7. Учебный план ГБОУ лицея №144 на 2018-2019 учебный год. 

8. Примерная программа основ духовно-нравственной культуры народов России 

(ФГАУ «Федеральный институт развития образования. М., 2016) 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. учебник: Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. методические пособия: Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 

класс: методические рекомендации / Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2016; 

Князева В.В. Школьная православная инициатива: инновационная программа духовного 

развития «Культурные традиции» / Серия: «Горизонты будущего» / – Вып. 14. – СПб: 

ГБОУ лицей №144, 2017.   

 
 Согласно учебному плану ГБОУ лицей №144 на изучение ОДНКР в 5 классе отводится 1 

часов в неделю, 34 часа в год, из них на повторение (резерв) 1 часа. 


